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Особенности формирования 
постоянных удержаний типа Выплаты 

 
 

Пункт Постоянные удержания содержит информацию о постоянных удержаниях, 
которые применяются к работнику постоянно или на определенный срок. Удержания 
черного цвета означают, что данные виды выплат применяются системно для всех 
работников предприятия и были определены в модуле Настройка подсистемы Учет 
труда и заработной платы. Обычно это налоги. Удержания синего цвета 
формируются для определенной группы работников или для работника 
индивидуально с указанием условий отбора. 

 
К Постоянным удержаниям относятся: 
- Налоги; 
- Исполнительные листы; 
- Выплаты; 
- Взносы; 
- Другие удержания (ссуды, страхование). 

 
Формирование Постоянных удержаний проводится в подсистеме Управление 

персоналом / Учет труда и заработной платы в группе модулей Картотека в модуле 
Лицевые счета работников. 

 

 
 
 
 

Для выплаты заработной платы, аванса, и других межрасчетных выплат (премий, 
материальной помощи, отпускных и т.д.) через банк у работника в Постоянных 
удержаниях должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО  следующие виды выплат - Аванс, 
Выплата в межрасчетный период, Выплата зарплаты.  

 Для группового внесения таких видов выплат необходимо выполнить следующие 
действия: 

 
1. В реестре Лицевых счетов работников проставляются отметки возле ФИО 

работников, для которых создаются Постоянные удержания. 
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Внимание!  Если на предприятии используются для выплат несколько банков, 
то необходимо отметить работников для выплат по одному банку и 
провести операцию по созданию записей выплат. Затем отметить 
других работников для выплаты через другой банк и провести 
операцию создания записей выплат.  

 

Внимание!  При необходимости внесения постоянных удержаний для 
отдельного работника возможно также открыть Лицевой счет 
работника и прописать все данные в пункте Постоянные 
удержания. В Лицевом счете работника в разделе Назначения и 
перемещения в пункте Постоянные удержания необходимо 
указать данные для формирования каждого из видов удержаний. 

 
2. Формирование Постоянных удержаний выполняется по пункту меню 

Реестр / Сформировать удержания типа «Выплата».  
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3. В окне Формирование удержаний типа «Выплата» выбирается закладка 
Параметры. 

4. Для настройки выплаты необходимо перейти к пункту Зарплата. 
5. Проставляется отметка в поле Зарплата. 
6. В поле Дата начала проставляется дата периода, с которого устанавливается 

удержание Зарплата. 
7. В поле Вид оплаты открывается соответствующий справочник.  
8. В справочнике Выбор вида выплаты из предложенного перечня выбирается 

вид удержания Выплата зарплаты (обращаем внимание, что код и название 
вида выплат может быть другим). 

9. Для сохранения операции нажать кнопку ОК. 
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10. Выбирается способ перечисления заработной платы – Банк. 
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11.  Выбирается Контрагент – выбрать необходимый банк из справочника 
контрагентов. 

12. Банк и Расчетный счет – заполняются автоматически согласно данных, 
указанных у контрагента. 
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Внимание! При смене банка для выплаты, при наличии уже созданных ранее 
видов выплат, проставить параметр Закрыть текущие выплаты. 

 
13. Для формирования постоянной выплаты Аванс необходимо перейти на 

соответствующий пункт Аванс. 
14. Проставляется отметка в поле Аванс. 
15. Заполняется поле Дата начала. 
16. В поле Вид оплат вызывается справочник. 
17. В окне справочника Выбор вида оплаты выбирается вид удержания Аванс. 
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18. Способ перечисления Банк и записи с реквизитами банка отображається 
единые. 
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19. Для формирования постоянной выплаты Выплата в межрасчетный период 
необходимо перейти в пункт Межрасчет. 

20. Проставляется отметка в поле Межрасчет. 
21. Заполняется поле Дата начала. 
22. Курсор устанавливается в поле и по клавише F4 вызывается справочник. 
23. В окне справочника Виды выплат поставить отметку на вид удержания 

Выплата в межрасчетный период. 
24. Для завершения операции нажать кнопку ОК.  
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25. Для внесения данных в Лицевой счет работника необходимо перейти на 
закладку Работники. 

26. Лицевой счет – в зависимости от выбранного банка заполняются № 
карточного счета работника, открытого в выбранном банке, или ИНН.  

27. Для сохранения операции нажать кнопку ОК. 
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28. В результате в пункте Постоянные удержания появляются три вида 
удержаний: Выплата заработной платы, Аванс, Выплата в 
межрасчетный период. 
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